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СОБЫТИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ
ВЕЛИ~КІЙ ПZТО~КЪ
ХРИСТОС ПЕРЕД СУДОМ СИНЕДРИОНА

Мф 26:59-75; Мк 14:53-72; Лк 22:54-71; Ин 18:13-27

Под стражей Иисуса привели к отставному первосвященнику Анне,
тестю Каиафы. Издали за Ним следовали Петр и Иоанн. Анна стал
расспрашивать Иисуса об учениках и учении, на что Господьотвечал: «Я
всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и
тайно не говорил ничего».
Анна отправил Иисуса к своему зятю Каиафе, который на тот год был
первосвященником. К тому времени у Каиафы собрался почти весь
синедрион. Несмотря на глубокую ночь, они спешили оклеветать
Иисуса, чтобы подготовить все необходимое для официального
утреннего заседания синедриона, который должен был вынести Ему
смертный приговор. Среди лжесвидетельств назывались такие как
нарушение Им субботнего покоя, несоблюдение фарисейских преданий
и т.д. Но все это не являлось причиной осуждения на смерть. Наконец,
пришли 2 лжесвидетеля, которые привели слова Господа, исказив их.
Вместо слов Господа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» Ин 2:19, сказали: «Я
разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» Мк 14:58.
Лжесвидетели пытались перетолковать слова Христа как хулу на храм, что было равно хуле на Бога и
по закону наказывалось смертью. Однако и этого было недостаточно. Господь не отвечал на все эти
обвинения.
Каиафа решил принудить Иисуса к такому признанию, которое дало бы повод осудить Его на
смерть как богохульника: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын
Божий?» «Заклинаю тебя» означало, что суд требует от обвиняемого непременного правдивого
ответа, призывая Бога во свидетели. Господь отвечает: «Ты сказал», соглашаясь с тем, что Он – Сын
Божий, и добавляет: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего
на облаках небесных», предсказывая скорое проявление Его Божественной силы.
«Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
богохульствует» - так лицемерный Каиафа показывает свою лживую
ревнивость о славе Божией, ради которой онпренебрегает запретом раздирать
свои одежды.Лев 10:6; 21:10 Присутствующие после этого жеста выносят приговор:
«Повинен смерти». Первосвященники утверждают свой суд, но ночной суд
неправомерен, поэтому для соблюдения законности суд повторяют утром. И
если на ночном заседание главное обвинение в богохульстве, то на дневном
заседании, которое принимает вид законности, решение которого должно
быть передано Пилату, выдвигается еще и второе обвинение – политическое.
В Палестине, находившейся под властью Рима, синедрион
потерял власть выносить смертный приговор без
утверждения римского наместника, а для наместника
обвинение в богохульстве не являлось достаточным для вынесения смертного
приговора, поэтому синедрион присовокупляет и политическую вину.
Вынесенное обвинение послужило поводом к издевательствам над Христом как
над уже осужденным преступником: «Тогда плевали Ему в лице и заушали Его».

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА Мк14:65-72, Мф26:67-75; Лк 22:54-65; Ин 18:25-27

Во время судов синедриона над Иисусом, Петр находился во дворе Каиафы.
На вопросы узнавших его служанки и раба Малха, был ли он вместе с
Иисусом Галилеянином, Петр трижды отказывается от Христа. При пении
петуха вспоминает пророчество и идет, горько заплакав.

Лекция 26

стр 2

ХРИСТОС НА СУДЕ У ПИЛАТА И У ИРОДА Мф27:1-2; 11-30; Мк15:1-19; Лк23:1-25; Ин18: 28-19:16

По закону обвиненных в богохульстве иудеи побивали камнями, но,
желая предать Христа более поносной смерти - распятию на кресте, они
отвели Его к Понтийскому Пилату за подтверждением смертного
приговора синедриона. Придя к Пилату, иудеи не вошли в претор, чтобы
не оскверниться прикосновением к чему-либо языческому, дабы есть
пасху неоскверненными. Пилат вышел к иудеям с вопросом: «В чем вы
обвиняете Человека Сего?» Иудеи отвечали, что Он развращает народ,
запрещает давать подать кесарю и называет Себя Христом - Царем.
Тогда Пилат вопрошает Иисуса наедине: «Ты Царь Иудейский?» и
слышит ответ: «Царство Мое не от мира сего. Я на то родился и на
то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине».
Пилат,
представитель
эллинистического
языческого
мира,
переживавшего кризис в философии, уставшего от тщетных попыток
найти истину человеческим разумом, задает риторический вопрос: «Что есть истина?»
Он видит перед собой мечтателя, а не политического преступника и объявляет народу о
невиновности Иисуса.
Узнав, что Иисус - галилеянин, Пилат отправляет Его к правителю Галилеи Ироду. Может быть,
он надеялся получить от Ирода благоприятный отзыв об Иисусе, чтобы избавить Его от рук
настойчивых обвинителей, а может, с целью прекратить вражду, т.к. Лука замечает, что после этого
Пилат и Ирод стали друзьями. Ирод, наслышанный о чудесах Иисуса, желал видеть Его, чтобы
удовлетворить своё любопытство. Но Господь ничего не отвечает ему. Тогда Ирод, надругавшись над
Ним, отсылает Его обратно к Пилату, одев в светлую, царскую одежду, выражая этим свое презрение
к «искателю царского престола».
Ссылаясь на то, что и Ирод не нашел в Иисусе ничего достойного смерти,
Пилат предлагает иудеям после наказания отпустить Его.
Наказанием он рассчитывает удовлетворить ярость иудеев и вызвать в них
сострадание к невинно страждущему.
Он предлагает по обычаю отпустить на Пасху одного из приговоренных,
надеясь, что евреи предпочтут невинного страдальца разбойнику Варавве.
Но развращенный своими духовными вождями, народ предпочел
праведнику разбойника Варавву.

Измученного и истерзанного Господа Пилат повелевает вывести наружу.
Он рассчитывает, что Его жалкий вид удовлетворит кровожадность иудеев.
«Се Человек!» - говорит он, указывая на страдальца. Но первосвященники
и народ снова возопили: «Распни, распни Его!»

Пилат, не склонившийся к смертному приговору вследствие обвинений
Христа в богохульстве, испугался политического доноса за покрывательство того, кто называл себя
Царем Иудейским. Поддавшись на провокации иудеев: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю»
Ин 19:12
, Пилат предает им Иисуса на распятие. «Неповинен я в крови Праведника Сего», - говорит
он, умывая руки.

«Кровь Его на нас и на детях наших!» - произносят себе приговор иудеи.
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КОНЕЦ ИУДЫ Мф 27:3-10

«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил 30 сребренников первосвященникам и
старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную». Но
раскаяние Иуды было соединено не с надеждой на всепрощающее
милосердие Божие, а с отчаянием.
«И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился».
Спустя некоторое время, веревка оборвалась, и тело его упало, о чем
свидетельствует ап. Петр в Деян 1:18: «Когда низринулся, расселось чрево
его, и выпали все внутренности его».
«Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно
положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови.
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника 1, для погребения странников; посему и
называется земля та "землею крови" до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит: и взяли 30 сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны
Израиля Иер.32:9 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
Судьбы пророка ЗахарииЗах.11:12 и Сына Божия имеют общие черты: пророк-пастырь народа Божию
прообразует Мессию; как с презрением этот народ относился к пророку, также теперь относится к
Христу. Как пророка сыны Израилевы оценили ценою раба в 30 сребреников, так и Господа. В том и
в другом случае деньги находят низкое употребление  поступают горшечнику, в первом случае для
переплавки (как негодные, никчемные), в последнем - через покупку на нее земли горшечника.

КРЕСТНЫЕ СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА
Мф 27:31-56; Мк 15:20-41; Лк 23:26-49; Ин 19:16-37

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

«И когда насмеялись над ним, сняли с Него багряницу и
одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие». По
обычаю, осужденный на смерть через распятие сам должен был
нести крест свой на место казни. Но Господь был настолько
измучен
предшествующими
страданиями
(гефсиманским
внутренним борением, тяжкими истязаниями во дворе Каиафы,
Ирода, Пилата), что не в силах был донести крест до места
назначения. Поэтому враги Христа, чтобы скорее завершить своё
злое дело, заставили нести Его крест некоего Симона
Киринеянина, возвращавшегося с поля в город.
За Иисусом следовали многие верующие жены, которые
плакали и рыдали о Нем. Господь обращается к ним и
предсказывает суд Божий над Иерусалимом, жители которого будут претерпевать бедствия,
несравненно более тяжкие, чем те, какие претерпевает теперь Христос.

РАСПЯТИЕ

Когда шествие достигло Голгофы, Иисусу Христу, по иудейскому обычаю, дали пить «уксуса,
смешанного с желчью», напитка, затемняющего сознание страждущего и тем облегчающего его
страдания. Но Христос, желая оставаться в полном сознании, отказывается пить его.
Над Его крестом была надпись, возвещающая на 3-х языках (еврейском,
латинском, греческом): «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Тем самым Пилат,
не ведая того, промыслительно указал: в минуты крайнего Своего уничижения

Ї.Н&.Ц&.Ї.

Христос на весь мир был объявлен Царем.
Снятые с Господа одежды, во исполнение пророчества «Разделили ризы
Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» Пс 21:19, были
разделены между воинами, стоявшими на страже у креста, а собственный
хитон Его достался одному из них по жребию.
Повешенного на кресте Христа продолжают поносить: «Если Ты Царь
Иудейский, спаси Себя Самого».
1

землю малоценную, пригодную лишь для выделки кирпича или горшков
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СЕМЬ СЛОВ НА КРЕСТЕ

1. Џ§е, tпусти2 и5мъ: не вёдzтъ бо что2 творsтъ ЛК 23:34

2. Днeсь со мн0ю бyдеши въ раи2 ЛК 23:43

Вместе со Христом были распяты и два разбойника, видимо
соучастники восстания Варравы, во исполнение пророчеств Пс 21:17-19; Зax
13:6; Ис 53:5-12
Матфей и Марк говорят, что разбойники хулили Христа;
Лука говорит, что один из разбойников, очевидно, видя терпение
Христа, величие с каким Он переносил муки, молитву за
распинающих, пристыдил второго и сказал: «Помяни мя, Господи
когда приидешь во Царствие Свое». На что Христос ответил: «Ныне
же будешь со Мной в раю».

3. Жeно, сE, сhнъ тв0й... сE, м™и твоS ИН 19:25-27

Когда враги насытили свою злобу и стали отходить от креста, к Распятому
приблизились стоявшие в стороне Пресвятая Богородица, Мария Клеопова,
Мария Магдалина и апостол Иоанн. Христос поручает заботу о Своей
Матери злюбленному ученику. «И с того времени ученик сей взял Её к
себе».

4. Б9е м0й, б9е м0й, почто2 мS њстaвилъ є3си2;

МФ27:46; МК15:34

Смерть на кресте была страшна, потому что повешенный на кресте постепенно задыхался. Около
девятого часа страдания Распятого достигли предела, и Он возопил громким голосом: «Или, Или!
лама савахфани, то есть Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?»
Среди самых тяжких телесных и душевных мучений эта оставленность Богом
была наиболее мучительной. Вопль богооставленности, выраженный словами Пс
21:2
, заключал мессианское самосвидетельство и знаменовал предельную точку
кенозиса (унижения) Сына Божия.

5. Жaжду

ИН 19:28

Слышавшие восклицание Господа смеялись над Ним. Тогда один из воинов,
наложив на трость губку с уксусом (кислым вином), поднес ее к устам Иисуса,
другие же говорили: «Постой (не облегчай Его страданий), посмотрим, придет ли
Илия спасти Его».

6. Соверши1шасz

ИН 19:30

Греч. слово "совершилось" (тетелестай) подразумевает достижении
совершенства и прославление Иисуса, к которому ведет путь Страстей.
Совершилось искупление и спасение. Христос своей кровью смыл грех
Адамов.

7. Џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й. И# сі‰ рeкъ и4здше.
ЛК 23:46; МФ 27:50; МК 15:37







ЗНАМЕНИЯ, СОПРОВОЖДАВШИЕ СМЕРТЬ ХРИСТА.
"От шестаго же часа тьма бысть по всий земли до часа девятаго". Мф 27:45; Мк 15:33, Лк 23:44
"И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине 1". Лк 23:45; Мф 27:51; Мк 15:38
«И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу;
и земля потряслась; и камни расселись;
и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Мф 27:51-53

1

Завеса в храме Иерусалимском разделяла Святилище от Святого Святых. До этого вход во Святое Святых был недоступен
для обыкновенных людей, как недоступен для них, обремененных грехом, был и вход на небо, теперь же разрушилась
преграда, разделявшая людей от Бога, и небо от земли.
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«Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее,
устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий» Мф 27:54

ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Мф 27:57-61; Мк 15:42-47; Лк 23:50-56; Ин 19:38-42

СМЕРТЬ ГОСПОДА. ПРОБОДЕНИЕ РЕБРА

Иисус Христос умер в 9-ом часу. Оставалось еще 3 часа до начала следующего дня — Великой
субботы, в которую начались на тот год опресночные пасхальные дни. Иудеи просили Пилата
ускорить смерть распятых перебитием голеней с тем, чтобы поскорее снять их с креста, а те, которые
желали с честью совершить погребение Иисуса, спешили исполнить свое желание, ибо по закону
Моисея во всякую субботу, тем более в эту, нельзя было оставлять осужденных на кресте.
Ин 19:31-37
«Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в
субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них
голени и снять их... Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него
голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода... сие
произошло, да сбудется Писание:
 кость Его да не сокрушится. Исх 12:46
 Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили». Зах 12:10

СНЯТИЕ СО КРЕСТА И ПОГРЕБЕНИЕ ГОСПОДА

Тайный ученик Христа Иосиф из Аримафеи, человек богатый, праведный, член синедриона, явился к
Пилату испросить тело Иисуса. Пилат удивился, услышав, что Иисус уже умер, т. к. распятые на
кресте оставались живы иногда по 2-3 и более дней. Удостоверившись от сотника в смерти Иисуса,
Пилат отдал Иосифу тело Иисуса. Иосиф, купив плащаницу и сняв тело Иисуса, обвил Его ею.
Никодим, также пришедший погребать Господа, принес с собой состав из смирны и алоэ, обильно
помазав ими Его тело и пелены. Иосиф и Никодим положили тело Иисуса в новом гробе,
принадлежавшем Иосифу, исполнилось пророчество Исаии Ис 53:9 "Ему назначили гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, не было лжи в устах Его".
Иосиф с Никодимом привалили к двери гроба большой камень. Свидетелями погребения Иисуса
били некоторые жены (Мария Магдалина и другая Мария), которые затем купили благовония и
масти, чтобы помазать тело Иисусово.
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ВЕЛИ~КАZ СУББО~ТА

ПРИСТАВЛЕНИЕ СТРАЖИ КО ГРОБУ Мф 27:62-66

«На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к
Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал:
после трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его,
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман
хуже первого. Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и
поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать»
«Первым обманом», по их мнению, было то, что Иисус Христос учил о Себе как о Сыне Божием,
Мессии, а «последним обманом» — проповедь о Нем, как о восставшем из гроба Победителе ада и
смерти.
Пилат предложил им воспользоваться той
стражей, которая была им дана на время
праздника для предупреждения беспорядков,
происходивших в храме, от бесчисленного
множества богомольцев. Они пошли и поставили
у гроба стражу, приложив к камню печать.
Таким образом, злейшие враги Господа, сами
того не ожидая, подготовили неоспоримые
доказательства
преславного
Христова
Воскресения.

СОШЕСТВИЕ

ВО АД (ПО УЧЕНИЮ СВ. ПИСАНИЯ И СВ.ПРЕДАНИЯ).
По Преданию, состояние, в котором Иисус Христос находился
после своей смерти и прежде воскресения, изображает
пасхальный тропарь:

Во гр0бэ пл0тски,
во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ,
въ раи1 же съ разб0йникомъ
и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3
д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.
Христос душою нисходил в ад "для того, чтобы и там проповедовать победу над смертью и избавить
души, которые с верою ожидали Его пришествия" Катехизис.
По Писанию: "Он нисходил ... в преисподнюю места земли Еф 4:9 и находящимся в темнице
духам, сошед проповедал 1 Пет 3:19, и мертвым было благовествуемо 1 Пет 4:6".
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